
ВИБРООПОРА ДЛЯ СТАНКА INOX

SILENTFLEX ®



SILENTFLEX® INOX ВОБРООПОРА ДЛЯ СТАНКА

Серия сайлентблоков с небольшой высотой нивелирования (выравнивания), 
но с возможностью ее увеличения при необходимости повышенной 
виброизоляции.

Выдерживают очень высокие статические и динамические нагрузки. 
Обеспечивают высокую стабильность благодаря высокому внутреннему 
демпфированию (15-20%) сайлентблока из нержавеющей стали.

- Амортизирующая подушка из нержавеющей стальной проволоки.
- Основание виброопоры из оцинкованной стали.
- Версия из нержавеющей стали для более агрессивных сред, таких как 
пищевая или химическая промышленность.

Возможность изготовления на заказ:

1. Нивелирования (регулирования высоты): блокировка вращения 
регулятора высоты, его присоединение к сайлентблоку и т.д.

2. Сайлентблока: резонансная частота, диапазон нагрузок, высота, 
деформация, уровень изоляции вибрации в процентах и т.д.

3 . Крепление к полу: противоскользящее основание, крепление винтами и 
т.д.



ТЕХНИЧЕСКИЕ И РАЗМЕРНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

 
 

 



Код товара
D

(mm)
C

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
A 

(размер)
Нагрузка (кг)

954038-M12 80 27 73 120 M12 200 a 1.000

954038-M16 80 27 73 140 M16 200 a 1.000

954040-M16 128 30 120 140 M16 800 a 2.000

954040-M20 128 30 120 180 M20 800 a 2.000

954038-M12 INOX 80 27 73 120 M12 200 a 1.000

954038-M16 INOX 80 27 73 140 M16 200 a 1.000

954040-M16 INOX 128 30 120 140 M16 800 a 2.000

954040-M20 INOX 128 30 120 180 M20 800 a 2.000

ВИБРООПОРА ДЛЯ СТАНКА 
С ФИКСИРОВАННОЙ ШПИЛЬКОЙ

В стандартной версии металлический сайлентблок выполнен из нержавеющей стали AISI-304, 
остальные версии - из оцинкованной стали. Версия Inox полностью изготовлена   из стали AISI-316.

 
 

 



ВИБРООПОРА ДЛЯ СТАНКА С ПОДВИЖНОЙ ШПИЛЬКОЙ 
(ШАРОВЫМ ШАРНИРОМ)

Код товара
D

(mm)
C

(mm)
E

(mm)
F

(mm)
A (размер)

Нагрузка 
(кг)

Динамическая 
нагрузка (кг)

954025CR-MXX 79 21 72 На заказ На заказ 25 a 350 1.000

954019CR-MXX 79 32 72 На заказ A medida 25 a 350 1.000

954012CR-MXX 59 36 48 На заказ На заказ 30 a 600 1.800

954026CR-MXX 79 22 71 На заказ На заказ 100 a 1.300 5.000

954021CR-MXX 79 33 72 На заказ На заказ 100 a 1.300 5.000

954027CR-MXX 128 26 118 На заказ На заказ 200 a 2.700 8.000

954022CR-MXX 128 36 120 На заказ На заказ 200 a 2.700 12.500

954029CR-MXX 169 41 156 На заказ На заказ 250 a 7.000 21.000

954023CR-MXX 169 52 159 На заказ На заказ 250 a 7.000 22.500

 
 

 



ПРИМЕЧАНИЕ. Мы можем добавить противоскользящую подошву к основанию, выполненному 
из цельнометаллической антивибрационной подушки. В этом случае к коду товара будет 
добавлена буква «E». 

ПРИМЕР: 954025CRE-M12 - виброопора для станка с подвижной шпилькой (шаровым шарниром) 
и противоскользящей подошвой M12. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2: Мы можем также добавить клиновые самоблокирующиеся шайбы Vibralock, 
более подробная информация о которых представлена на следующей странице. В этом случае 
к коду товара будет добавлена   буква «V». 

ПРИМЕР 2: 954025CRV-M12 - виброопора для станка с подвижной шпилькой (шаровым 
шарниром) и клиновыми самоблокирующимися шайбами Vibralock.

БЛОКИРОВКА ВРАЩЕНИЯ РЕГУЛЯТОРА 
ВЫСОТЫ ПРИ ВИБРАЦИИ

Виброопоры для станка Silentflex® Inox устанавливаются с системой клиновых 
самоблокирующихся шайб Vibralock.

Клиновые самоблокирующиеся шайбы Vibralock не расшатываются при вибрации, 
так как представляют собой систему фиксации винтами, в которой используются 

инновационные технологии, обеспечивающие более надежную систему блокировки.



В проверенном методе самоблокировки клином, соответствующему 
стандарту DIN 25201, для фиксации винта используется давление, а не 
трение, что значительно выделяет данный метод на фоне традиционных.

Когда винт и / или гайка закручивается, зубья шайб сцепляются с 
поверхностями, предотвращая движение винта или гайки при вибрациях 
благодаря специальным насечкам.

Таким образом, клиновые шайбы обеспечивают четкую фиксацию и 
блокировку даже в оборудовании, подверженному сильной вибрации и 
большим динамическим нагрузкам.

Благодаря насечкам на внешней стороне каждой клиновой шайбы, при 
закручивании гайки на шайбу одна из них остается прикрепленной к 
гайке, а другая шайба - к основанию станка. Поэтому при ослаблении 
гайки вращение остается возможным только между двумя клиновыми 
самоблокирующимися шайбами, зубья которых имеют угол «альфа» 
больше, чем угол резьбы «бета», что создает силу F2, превышающую F1. 
Таким образом, для ослабления гайки необходимо приложить большее 
усилие, чем для ее закручивания, что предотвращает расшатывание 
клиновых шайб при вибрации.



ИЗГОТОВЛЕНИЕ НА ЗАКАЗ

Silentflex® - это индивидуальный подход к решению именно Вашей 
проблемы. Наши специалисты найдут самое оптимальное решение с учетом 
Ваших требований.

Если Вы еще не нашли виброопору для станка с определенными 
необходимыми Вам характеристиками, смело обращайтесь к нашим 
специалистам. Мы сделаем все, что в наших силах, для решения Вашей 
проблемы, изготовив уникальную виброопору для станка на основании 
индивидуальных размеров и характеристик.

ТЕЛЕФОН

       +34 942 544 223

E-MAIL

silentflex@silentflex.com

АДРЕС
Calle de la Industria Nº 77 - Parque Industrial Tirso González, Naves 21 y 22-6

C.P: 39610
El Astillero (Cantabria) / SPAIN


